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16 мая 201
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Механиза

Протокол 2f
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Макеева Е.И. ;ф ,

практики : ознiлкоми,гельная практика (практика по полу{ению

;ИоНaJIЬНыхумений и навыков, в том числе первичныхумений и

едователъскоlй деяl]ельности)
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атизация автодорожной отрасли
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- закрепление и углублtэние зна!{ий, полученных при теоретическом обучении на псрвом курсс,

задачами студентов в перио,ц прохождеЕия учебной ознакомительной пракгики являются: углубление
и закрепление приобрФ.енных теOретических знаний (акцентируя внимание на тех дисцишIинах,
,ся базовыми по выбраllному направлению подготовки); накопление и систематизация входной

дIя освоения дисцишIин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и

дgятеJIьности предприятия или организации; поJryчить навыки бережного отношеншI к окружающей

Б2.в
ющими дисциплLlнами (молулями), практиками:

опк_3, опк-5, пк-25

пк_4, опк_5

дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

опк-1, опк-2, пк-16

к-4, пк-16и лицензирование в отрасли

K-l, опк-5, пк-lб
(практика по получению псрвичных

lаJIьных умений и навыков, в том числе

умений и навыков научно-

пк-l0, пк-15, пк-lб, пк-25, пк_l2, опк
_l

опк_l, пк-lб

пк-l2, пк-16, пк_14, пк_l3, опк-l
конструкции и оснс,вы расчета

и технологических машl{н и

к-2, опк-з, опк_4, опк_5, пк_25, пк

опк-2, опк_3, опк-4, опк-5, пк-l0, п
-)\
пк-13, опк_l

пк_l0, пк-12, пк-lз, пк-lб
практика (практика по получению

умений и опыта профсссионаrrьной

-3, ПК-l5, ОПК-5

пк-10, пк_11, пк-12, пк-l3, пк_l4, пк-
15, пк-lб
пк_25, пк-10, пк_11, пк_l2, пк-l3, пк-
14, пк-15, пк_16н(ц практика (преддиплог"rная практика)

2 (1.2)

Сам. работа

ст.3

1. цЕли и злдАчи прохождЕния прлl(тики

1.1

1.2

z. оьъпм и MEtTo IIрАктики в CTI,yKTУPE с)I;рАзовАтЕльноЙ IIроГРАММы

z.1

Ng п/п

2.1.1 Информатика l
2.|.2 Химия l
L.z

Ns п/п

z.2,1 эбщая спекгротехника и электроника J

z.2.2 Эксплуатационные материалы J lк_lб

2,2.з 4

z.2.4 4

z.2.5 тешrотdхника и гидDавлика 4 опк-l, пк-lб

Z.2.6 Технолqгия машиностроениJl 4

"r11 Гидропневмопривод 5

z,2,8 5

z.2.9 Иеханизация и автоматизация произвсдства 5

Z.2.|0
Jрограlrмные средства профессиональ ной
пеятепЕ/ноgти

5

z.2.|1 надежцость технических систем 6

2.2.|2 6

цеятельности)

z.2.|з Экономика и оDганизация пDоизво,дстЕа 6

z.2.14 ТехнопФческaц пр(ктика (технологическ€ш пllактика) 8

z.2.|5 8

часов

Семестр
(<Курс>.<Семест на

курсе>) Итого

Недель

вид занятий уп рп уп рп

иная контакгная z,25
,) ,)< ),ý ),)ý

Контактная работа ))\ ),)\ )rý ))5

l05,75 l05,75 l05,75 105,75

zIтого l08 l08 108 108
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практики устанавливаютсrt прикrtзом ректора в соответствии с утвержденным кtlлсндарным

Йrр"rrе"о на формирование следующих компетенций:

к приобретеЕцю о большой степенью самостоятельности новых знаний с }Iспользованием

образовательных и информа,ционных технолотий

решать стандартныс задачи профессиональЕой деятельноOти на основс информационной и

юкой кульryры с примеrrениом информационно-коммуникационных тохнологий и с учетом
требований информационной бOзопасности

применять методы стirндартньш испьlтаний по определению физико-механических свойств

неских пока:rателей используемых матери€шов и готовых цзделий
практики обучающlпйся должен :

* 
"ущ"о.ти 

своей булуllдей профессии; основных физических явлений и основных законов физики;

высшей математики, пред)/смоценЕых программой курса; _
библиотекой, библlлотечнып{и каталогами; использовать основные законы естествсннонаучных

в своей профессиональной деятельности; указать, какие законы описывtlют данное явление или

; решать типовые задачи;

роватьсЯ в кпассификациИ профессий; навыкамИ расчета скоростИ химических реакций;

и интерпрЕТированиеМ результатоВ эксперименТа; владетЬ инструментарием дIя решения
задач в своей предметной области.

л1.1 лlопк-1 опк_

струкryра, виды, l(оличеств0

л1.1 л|.2
l.зл2.1 л2

опк-l опк,5
пк_lб

материаJIов дIя оформленлtя отчЕI,а и

индивидуtшьного задания. /Ср/

л1.1 л|.2
лl.зl|2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

изучение вопрос,св, работа

4. Подготовка отчёта по практике

стр. 4

ffiпnяктики.вильIкoнтDoляиф0pмьroтчетнoсти

Виды контроля: 3ачётСоц 2 семестр

Формы отчетности|
Стчgг по практике

Щневник практик

спк-l

опк-5

пк-lб

]нать:

УмЕть:

Владсгь:

{. содЕржАнцЕ прАктики
Код Наименование разделов и

_-., /_,,п,o__Tпql
Семестр Часов компетенции Литература Инте

Раздел 1. озцакомительный эт:tп

1,1 2 24 0

Разде.п 2. Экспериментальный этаrI

2,1 2 24 0

Раздdл 3. Информацпонный этап

3.1 2 з2 опк-l опк-5
пк-16

0
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л1.1 л1.2
|.зл2,| л2.

к-1 опк_525,75и анаJIиз поJryченноЙ в х,оде практики

. Написание отчета по практике и

к его защите. Оформлеl{ие отч9та
пракгики в соотI}етствиIt с

озн(жомительной пракгики доJIжен

ие.
характеристика предприя,тия.

характеристика предприятия,

охраны труда, техники

выносят: чертежи, схемы

и другие производственно-технич,еские

л1.1 л|,2
л|.зл2.| л2.
л2,з

:-l опк-5
по технике безопасности и clx

прохождении практики.

инд{видуlшьного 34дания.

началом практики студент д,олжен:

ить у руководитеJIя практики

индивцду€lльное заданIlе на практику,

ить на кафелре дневник пракгик. йКР/

|.зл2.| л2.2
к-1 опк-5с оценкой (защита отчета по

вопросы дJtя проведения аттестации обучающихся по практике

э машин и оборупования нефтегiвоснабжения,
элементов технологичес*иi Maotr' и оборудования нефтегазоснабжения.

##"o}]}i;'.."i;;ri"o " очurоrtчtьноЙ эксплуатации технологических машин нефтегазоснабжения,

стру(гура' методы упрч"ле,i"я и критерии эффективности эксплуатации технологических машин и

lttзоOнабженлш.

элементов технологически]к машин и оборудования нефтегазоснабжеЕия исruIючающих прекращение их

эксшryатациОнных и технологических испьIтаний технологических машин и оборудования

и их элементов.
позЕоJlяющИе эффекгивнО эксплуатироВать технологически9 маIIlины и оборудование

iи рабоrr, механизмов техЕtологических машин и оборудования нефтегазоснабжения,

tствЕя прекращения работоспособности техноло,,чей* машин и оборудования нефтегaзоснабжения,

ремоlпно-обсJIуr(ивalIощей базы IIредпр}iятия,

практических умений:
,о состояния констI)уктивных элементов технологических машин и оборудования

Материалы дIя

2. Устройство
3. Технические

оборудования
. Мсгодики

8. Условия
9. Причины и
10. XapaKTepl

12. Значение
l3. общие

l6. Состав

Материалы

материЕrлы.

lCpl

) 0
+.1

Р"rдел S. И"ая контактнrя работа

5.1 2 2 0

{, 2 0,25 0

и влр t{Анты индивидуАлцных

8. Нефтеразведка.
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|Матсриалы для оц(

|1. На"r,* проведе

|нефтегазоснабжен:
|2. Навыки рациона
l r"*"orroarn.recKrnx l,

|3. Hu"r,* работы
|4, Навыки правиJIъ

|оборудования неф,

ls. чrо необходимо
16. Ku*", способа

lZ. Чrо проверяетс,
|В. Что проверяетс,
19. Технические ocl

ItO. ДоОr,чч и Tplltt
Il1. Под.оrо"*а пр

I l2. Тра"спортироl
l 13. очиgгка газов

l

IMarep"an", дJlя оц

Il, Сосга"ле""е.рt
l2. Поспедо.а"ел""
|3. Про.*.rро"*r,
|4. Прое*гировани,
|*орrryса.
|5. Прое*тированиl

|6. Опрелеление об
l7. об-"е понятия
l8. T.""onor""..*,
lg. х""""".*. 

"r.
I l0. Геолого-6изич

I l 1. Пр"*еrе""е n,

I l2. Полземное xpt

I

нефтегазоснабженл
2. Ана.ltиз сил, возIl
З. Правильное приI
оборудования нефr

4. Выполнение кон
на предмет опредеJ

5. Выбор тLIпа и па

6. Поддержка техн
7. Организация эфt
8. Ресурсы и место
9. .Щобыча нефти.
l0. Очистка нефти

| 1 1. Крекинг HeqTel

|12. Риформинг Her|

I 
l3. Основные фраl

кающих при работе отдельных элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

|нение технических условий и правил рациончlльной эксплуатации технологических машин и

ззоснабжения.

рукгивного аншIиза основньD( элементов технOлогических машин и оборудования нефтогазоснабжения

ния приtIин возможной пoтeplr работоспособности.
меТроЕ технологических машин и обору'Дования нефтегазоснабжения и их отдельных элементов,

Iогичеоких машин и оборудования нофтегазоснабжения в рабOтоспособном сосгOянии.
lr<тивной и рационaшьной эксппуатации технологических машин и оборудования нефтегазоснабжсния.
)ждения нефти.

о,цукгов.
и.

ши нефти.

,ивания навыков:
{я эксшryатационных и техноJIогическIIх испытаний технологических машин и оборудования
, и их элементов.
;ного аЕ€uIиза и контроля устройств и ллеханизмов, обеспечивающих безопасную эксшryатацию
шин и оборудованиJI нефтегаз,эснабжения.
конструктивными схемами те)шологиче(жих машин и оборудования нофтегазоснабжения.

)го прцменения технических 1,словий и правил рацион€lльной эксплуатации т9хнологических машин и

газоснабжеЕия.
tроверить при приемке маtцин,
п определяется техническое с()стояние машин.
tри внешнем осмотре машин.
rри опробовании под нагрузкой.
)тры машин.
iортировка пва.
)одного г€ва к транспортировке.
} природного гЕва.
: сероводорода,

lивания опыта деятепьнос,ги:
ика р9монтного цикпа.
)ть построен}uI графика ремонтного цикlа.
Iроизводственного коргryса: с)(емы рас]пOложения подразделений.
Iроизводственного корпуса: оllределение и обоснование габаритных разм9ров производственногО

Iроизводственного корпуса; кOмпоновI(а подрtвделсний производственного коргryСа.

эма работ по восстацовлению цеталей на специ€шизированных предпр}uIтиJIх.

газе.
описание газодобывающей отрасли и ()труктура отрасли.

ства природньш г€чlов,

жш характеристика месторож:дений при.родных гtIзов.

Iродного газа и его экологичес]кие аспек]гы.

ение г€ва.

5.2. Варпанты иr tвид/альных заданий на практику

Каждый студент д

какого-либо вопрl
Ниже приводtrгсл
l. Мстоды и форпл
2. Условия работь
З. Виды износа об

4. Мsтоды диагно
5. Технология вос
6. Производство 1

7. Средства измер
8. Воссгановлениl
9. Элекгромехани
l0. Способы меха
l l. Агрегатный м
12. Методы устан
13. Струкryра и п

l 14. Те*"ологичес

DKеH выполнять иIциви,чуаJIыIое зад&ние по направлеЕию подготовки дIя более гlryбОкОГО ИЗУЧеНИlI

t производства или пройденным дисциплинам.
)имерная тематика индиви,ryальных заданий:

ремонта технологического оборудования нефтегазоснабжения.

Ехнологич9ских машин и оборудования нефтегазоснабжения.

)удовашrя.
ики отказов оборудоваrrия.
,аIIовJIения изношенньж дsталей.
лонта технологических машин и оборулования нефтегазоснабжения.
tця и KoHTpoJuI параметров тс)lltологических машин нефтегазоснабжения.

lстапей сваркой и наrurавкой.
|скис методы восстаЕоыIения,цсталсй.
шескоЙ обработки и упрочнеЕtия дЕталей машин.
од ремонта (АМР).
lJIения значений ресурса технологических машин нефтегазоснабжения и их cocTaBHbD( часГеЙ.

шципы построения ремонтного производства на предприятиш.

й процесс восстановления дсl,шtей, разборки, ремонта, сборки агрегатов ц мllшин при ромонтФ(.



числа и мес,га расположениJI мастерских.

низациИ и управлениЯ эJIектромехан}lки на основании общих принципов построениJI.

загрузки рsмонтных бригад, ремонтных учаQтков, мастсрских. Монтаж и эксплуатация

смазке, окраске оборудованлrя.

шощадок и складов для хранения и сборки оборудования.
персонаJIа прiлвиJIам эксшIуатации безопасного обслуживания.

эффективность технI{ческой эlксплуатации машины.

й этап монтажных работ.

15. Определение
16. Выбор метода
l7. Разработка

нологичOских
l8. Работы по

19. Работы по
20. Работы по
l. Оryкба,

22. основной этап

роизводственнФI
25. Значение

. Физические с
8. Классифи

29. Состав нефти.

литература

- Эксшryатация нефтяных и гilзовых сквахин:Учеб. пособие дrя gтуд. учреждений выСш. пРОф.

. - М.: Академпя,20|2. - 336с.

Оборудование нефтеперерабатывающего производства:учебное пособие . - М.: ИзДательСКИЙ ЦеНцl

,20|2, - 336 с.

Л. Хаrr"*о"а Д. Д.. Химичеокая технология переработки нефти и газа [Элекгронный ресУрс]:УчебнОе
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6. учЕБно-мЕфодичЕскоЕ и инФо рм лциоlпIоЕ оБЕспЕчЕниЕ прохоЖдЕния ПРАКТИКИ

б.1.1. Основная лфература
л1.1

л|.2

л1.3

л2.1

л2.2

л2.з

эl

э2

эз

6.з.l Иiсrоsоft Offtce 2010

6.3.з

6.3.4

6.з.5

6.з.е Microsoft Windows 7

6.з.i

6.3.Е

6.з.s

6.4.1 йПО "Гфаrп"
6.4.,

6.4.з

6,4.4 ЭБС <Лшь>

6.4,: НЭБ <еLiЬrаrу.ru>



УП: l50302-о19-НГС
ст.8

6.4.6lиС (Техэl )перт)

7. млтЕриА
7.1, |Материаll
,l,|,| Аулlrгорl

консультi
мебель: н

Учебно-ц
автомоби
пýрOдач)

fr ззsч - Учебная аудиториJI дlя занятий лекционного, семинарског0 типа, групповых и иtцивилуаJlьныл

Щий, текущего контроJlя, промеж}"точной атгестации и курсового проектирования. : специализирOванна,l

фор учебной мебели на 32 посlцочных мест; доска меловая - lшт,

hrr"д"ые пособия; стенд <Устройство э.пекгрооборудования автомобиля> - 1 шт,; стенд (Деrали

leиli - t шт.; нагJIядНое пособиО <ЩВС в рiврезеD - l шт.; наглядное пособие кКоробка перекпючения

* l шт.; комшIект шIакатов кУстройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт,

,|.2 Аулиторt
консульт
мебель: l
Техниче(
шт. Учеб
и оборуд

fuзsб - учфвая аудитория дlя занятиlt лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуtцьных

,lrий, текущеГо *o*rrpon", промlJжуточнсlй атгестации и курсового проектирования. : специ€шизированна,I

ilбор r"lебнои мебели на 24 посадочных мест; доска меловtul - l шт,

Ьa'.iй"r* мультимедийный проекгор BENQ - lшт.; аудио колонка- 1 шт,; экран проекционный - l

]о-rч.йrr,a пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Тсхнологические машины

lваниеi'.

7.1.3 Аулитор fi ззs" - Учебная аудиториJt для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежугочнои, 
I

in. Лчборчrория <ТЬхническц диагностика сиJIовых агрегатов)) . ; Специализированнtц мебель: набор 
I

]ебели на 18 посадочных мест; доска меловlul - 1 шт. 
l

$ное оборупОвание: компЛекс lцЯ диагностикИ электродвигателей - l шт.; маслостанция - l шт.;

l"a" усrаrо"*а ди определения характеристик гидропривода - l шт,;

{.п"д""ra пособия: 
"аЬос 

*чar,"нчатый - 5 шт.; насос аксиzlльно-поршневой - 2 шт.; насос радиально-

h - Гr".; насос эксцентриковый - 1 шт.; насос шестерённый - 2 шт.; гидромOтор !ксиaшьно-поршневой - l
tц-""др",плу"*ерньrе-3шт.;гидроцшлиндрыштоковые-2шт.; гидроцилшндрвразрезе-lшт.;
,|р.л.пЙЬ" -Ъ rпr.; перекJIючiетель маном9тра - l шт.; дроссель - 2 шт.; реryлятор расхода - 2 шт.; реле

]-1цrт.:стtlнциясмазочцая-lшт.; насоссмазочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.;сепаратормагнитный

|rро""*"rrный-lшт.;пневмораспределитель-3шт.; гидроусшIитель-lшт.;манометр-6шт,;реле
+ l'шт.; кIIапан редукционны й- 2lllT.; кJIапан обратный - б шт.; клапан предохранительный - 1 шт.; клапан

* 4 шт.; кпtшЕrн разгрузочный,- l шт.

учебной
Лаборатt

Учебно-l
rlUршп9!
шт.; гидI
l,илрчр.ll
дашIени]
*lшт.;l
времени

7.2. Материа iьно-техническая база профилr,ной организации


